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Введение 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата разработана 

рабочей группой педагогов МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» 

в составе:  

заведующий - Богатырь И.И.; 

заместитель заведующего по воспитательно – методической работе - 

Олефирова Г.Ю.; 

заместитель заведующего по воспитательно – методической работе – 

Адаменко Л.В.; 

старший воспитатель структурного подразделения № 151 МАДОУ МО            

г. Краснодар «Детский сад «Сказка» - Дубонос М.Г.; 

учитель - логопед структурного подразделения № 147 МАДОУ МО                

г. Краснодар «Детский сад «Сказка» - Медведева Е.В.; 

воспитатель структурного подразделения № 151 МАДОУ МО                          

г. Краснодар «Детский сад «Сказка» - Голубева Л.И.; 

родительская общественность МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

«Сказка» - Ремаренко Н.В. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата (далее – 

Программа) учитывает особенности развития и образовательные потребности 

детей с НОДА, не имеющих умственной отсталости или (и) сенсорных 

нарушений. 

Всех дошкольников с НОДА нуждаются в различных вариантах 

психолого-педагогической поддержки и создании специальных 

образовательных условий.  

Программа для детей с НОДА реализуется в структурных 

подразделениях №№149, 150, 151 МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

«Сказка».  

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей (законных представителей) воспитанников. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата, включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 
Обязательная часть Формируемая часть 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,                 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Методическое пособие «Знай и люби свой 

край», А.Г.Васнева, Л.В.Агеева *  

Методическое пособие «Ты, Кубань, ты 

наша Родина», Т.П.Хлопова, Н.П.Легких * 

 

* пособия дополняют образовательный процесс по различным видам 

деятельности ребёнка, а так же используется в режимных моментах и в 

совместной деятельности педагога с детьми. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности.  

 

Цели и задачи по реализации Программы 

Целью реализации Программы является обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

ребёнка дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

НОДА, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с НОДА в период дошкольного детства; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 
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развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с НОДА 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с НОДА. 

 

Принципы и подходы к формированию программы. 

В соответствии с Федеральным стандартом дошкольного образования 

программа построена на следующих принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества.  

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства в дошкольной организации (раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
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ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6.Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация 

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7.Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игровая; коммуникативная; познавательно-

исследовательская; восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и хозяйственно – бытовой труд; конструирование; 

изобразительная; музыкальная; двигательная), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога мотивирует и соответствует 

психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

Учитывая направленность программы, необходимо выделить и 

специфические принципы и подходы: 

1.Принцип единства коррекционных, профилактических и 

развивающих задач, где системность и взаимообусловленность задач 

отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и их 

гетерохронность, т. е. неравномерность развития. Закон неравномерности, 

гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, что 

каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных 

состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, 

соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения 
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потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных трудностей 

развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях от 

нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все 

аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны 

и взаимообусловлены. 

2.Реализация принципа единства диагностики и коррекции 

обеспечивает целостность педагогического процесса. Невозможно вести 

эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных 

данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы 

коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных 

данных о ребенке, о причинах и характере девиации, особенностях его 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

3.Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей 

ребенка в коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее 

рассматривается как принцип «нормативности» развития личности, как 

последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий 

онтогенетического развития.  

4.Деятельностный принцип коррекции определяет тактику 

проведения коррекционной работы и способы реализации поставленных 

целей, подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является 

организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий 

для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка 

алгоритма социально приемлемого поведения. 

5.Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности. Должна присутствовать 

определенная логика и последовательность применения педагогических 

методов и коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на сознание 

ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечение его в активную 

индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или 

взрослыми. 

6.Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Его 

отклонение в развитии и поведении есть не только результат его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них 

родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и ученического 

коллективов школы, т.е. сложности в его поведении - следствие отношения 

ребенка с ближайшим окружением, форм и способов их совместной 

деятельности и общения, характера межличностных контактов с социумом. 
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Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Значимые характеристики определяются на начало реализации 

Программы и включают в себя следующие показатели: кадровый состав, 

возрастной состав детей ДОО.  

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста групп компенсирующей направленности, родители 

(законные представители), педагоги.  

В МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» функционируют 

группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата для детей в возрасте от 3-7 лет: 

№п/п Возрастной состав Название групп Режим пребывания Количество 

групп 

1 от 3-х до 4-х лет младшая Полного дня – 12 часов 1 

 от 4-х до 5-ти лет средняя Полного дня – 12 часов 6 

2 от 5-ти до 6-ти лет старшая Полного дня – 12 часов 7 

3 от 6-ти до 7-ти лет подготовительная Полного дня – 12 часов 2 

 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, 

которые нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической 

поддержки и создания специальных образовательных условий. 

Дифференциация основывается на этиологическом принципе, а именно 

неврологической или ортопедической патологии обусловленной 

двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 

центральной нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и 

когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут 

иметь вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются 

в коррекционной помощи. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим 

поражением двигательных отделов центральной нервной системы.  

Нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е. 

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. 

Степень тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом 

диапазоне, при этом могут наблюдаться различные сочетания. Например, при 

легких двигательных расстройствах могут наблюдаться выраженные 

интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени двигательной 

патологии могут быть незначительные отклонения в интеллектуальном и / или 

речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций 

оказывают неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для 
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детей характерны специфические отклонения в психическом развитии 

(нарушено формирование познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы и личности). Структура нарушений познавательной 

деятельности имеет ряд специфических особенностей, характерных для всех 

детей: неравномерный характер нарушений отдельных психических функций; 

сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире, 

выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость всех 

психических процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. 

Нарушение координированной деятельности различных анализаторных 

систем (патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) существенно 

сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем информации, 

затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По 

состоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную 

группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, а у 

других наблюдается задержка психического развития. Дошкольники без 

отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) развитии 

встречаются относительно редко.  

Основным нарушением познавательной деятельности является задержка 

психического развития (ЗПР) органического генеза. У детей отмечается 

задержка и нарушение формирования всех сторон речи: лексической, 

грамматической, фонетической и фонематической. У всех детей с 

церебральным параличом в результате нарушения функций артикуляционного 

аппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно развита, прежде 

всего, фонетическая сторона речи.  

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних 

детей отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, 

раздражительность, двигательная расторможенность, у других - 

заторможенность, застенчивость, робость.  

Дети с двигательными нарушениями неврологического характера часто 

испытывают трудности в адаптации к условиям образовательной организации, 

так как у этих детей нарушения двигательной сферы чаще всего сочетаются с 

недостатками речевого и познавательного развития.  

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-

двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не 

имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых 

детей несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть 

частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - 

пространственные представления.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии 

в связи с переживанием дефекта и с особенностями воспитания.  
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Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании их дошкольного образования предполагает 

их образовательную дифференциацию.  

 

Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими 

работниками и учебно-вспомогательным персоналом ДОО. Квалификация 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». Должностной состав и количество работников, 

необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, 

определены ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

Реализация Программы осуществляется при непрерывном сопровождении 

педагогическими работниками и учебно-вспомогательным персоналом в 

течение всего времени ее реализации в каждой группе ДОО. Педагогические 

работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей, обозначенными в 

п.3.2.5. ФГОС ДО. 

Группы для детей дошкольного возраста компенсирующей 

направленности полностью (100%) укомплектованы кадрами. Коррекционно-

образовательную работу осуществляют воспитатели и специалисты: 

учитель - логопед;  

педагог-психолог; 

инструктор по физической культуре;  

музыкальный руководитель.  
 

Планируемые результаты освоения программы. 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата 

определяется примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе.  

Целевые ориентиры на этапе завершения: (см. примерную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» с.19). 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Реализация Регионального компонента для детей с ОВЗ осуществляется 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» (см.с.21 ОП ДО). 

Принципы и подходы к формированию Программы в части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений:  

Принципы и подходы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и 

подходами обязательной части Программы. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта и т.д. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности и т.д. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха и т.д. 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость и т.д. 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издания: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 3 изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

– ISBN 978-5-4315-0679-6; 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

Коррекционная работа в ДОО направлена на: 
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 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья, оказания им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

Основная задача коррекционно – педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, учителя-дефектолога,  

педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого, психофизического 

развития и связанных с ним процессов. 

Формы реализации Программы: 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, 

беседа, рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, 

проектная деятельность, проблемная ситуация. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, 

чтение, беседа, наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, 

проектная деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, 

просмотр и анализ мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного 



14 
 
 

возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, 

обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок, проблемная ситуация, использование различных видов 

театра. 

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, 

деятельность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, 

экскурсии, моделирование , реализация проекта, игры с правилами. 

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление; рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; игра; организация выставок; слушание 

соответствующей возрасту  народной, классической, детской музыки; 

музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; 

двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; 

концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с нарушениями в развитии, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от вида 

нарушения. Структура такого маршрута предполагает следующие формы 

образовательного процесса в отличии от общеобразовательных групп. 

-Индивидуальная диагностика нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка. 

-Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых занятий) образовательного процесса, отбор 

содержания образования. 

-Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка. 

-Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с ОВЗ 

используется принцип интеграции содержания образования, что позволяет 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время 

для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 
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Интегрированный подход реализуется в программе: 

-как процесс взаимодействия взрослых участников 

образовательного процесса (педагогов, учителей – логопедов, 

родителей) и ребёнка на определённую тему в течении одного дня, в 

котором гармонично объединены различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира; 

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения; 

-интеграция содержания образования и культурно-досуговой 

деятельности; 

- синтез видов детской деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, 

специалисты продумывают содержание и организацию образовательных 

ситуаций, обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и 

представления о мире. Все образовательные моменты предполагают 

познавательное общение всех участников образовательных отношений и 

самостоятельность детей. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности.  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 - уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
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встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность;  

- поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»);  

 - обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; - уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит комуто (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам;  
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- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива                             

с семьями воспитанников 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции 

детей с двигательной патологией, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителями. Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

восстановительного процесса. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у детей. 

Рекомендации по физическому развитию детей и организации 

ортопедического режима дома 

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их 

внимание на то, что физическое воспитание - важнейшая составляющая в 

системе обучения, воспитания и лечения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. При этом для детей с двигательной патологией 

особое значение приобретает ранняя стимуляция развития основных 

двигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в ранние 

сроки жизни ребенка, то возможна определенная компенсация и 
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предупреждение формирования патологических двигательных стереотипов.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации 

заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольной образовательной организации для родителей; 

  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  

 изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в детском саду, округе, городе;  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье;  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на Общих Советах 

родителей, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 
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Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития. 

В МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» в группах для детей 

компенсирующей направленности осуществляется квалифицированная 

коррекция недостатков в физическом и психоречевом развитии, с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

Образовательный процесс организуется с учётом следующих принципов: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка);  

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

по мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 

2 раза в год 

 

В управлении ДОО - участие в работе наблюдательного 

совета, Совета родителей ДОО, Совета 

ДОО, педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи); 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск мини газет для родителей по 

структурным подразделениям; 

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений, с целью 

вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

По плану 

 

Постоянно по годовому 

плану 
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• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности работы с детьми с ОВЗ 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе.  

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, психолог, дефектолог при участии 

старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный 

план действий, направленный как на конкретного ребенка; 

• принцип вариативности в ДОО процессов обучения и воспитания. 

Включение в группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной 

среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность 

педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, 

так и специальной педагогике;  

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им 

и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно 

и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка;  

• принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушением опорно – двигательного 

аппарата сочетается с комплексом специальных оздоровительных и 

профилактических мероприятий направленных на: 

-коррекцию осанки, укрепление мышечного корсета; 

-коррекцию нарушений стопы; 

-коррекцию со стороны дыхательной системы; 

-коррекцию мелкой моторики. 
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Профилактическая и оздоровительная работа инструктором по 

физической культуре проводится в индивидуальной форме с использованием 

спортивного оборудования. 

На основании рекомендаций специалистов ГБУ «Центр диагностики и 

консультирования» КК учителем – логопедом, педагогом – психологом с 

воспитанниками ведётся образовательная деятельность в индивидуальной 

форме, позволяющая индивидуализировать содержание, методы и средства 

обучения. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

проводят занятия с целой группой детей. 

Воспитатель осуществляет образовательную деятельность по базовым 

видам деятельности: 

- рисование; 

- лепка \ аппликация; 

- ознакомление с окружающим миром; 

- формирование элементарных математических представлений. 

 

Обеспечение индивидуального сопровождения 

воспитанников. 

Воспитатель: 

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

-развитие речи; 

-формирование математических представлений;  

-формирование качеств личности; 

-формирование экологических представлений;  

-воспитание патриотизма; 

-развитие логического мышления; 

-развитие творческих способностей детей, воображения;  

-автоматизация звуков; 

-развитие фонематического слуха;  

-расширение словаря; 

-развитие связной речи.  

Музыкальный руководитель: 

-постановка диафрагмально - речевого дыхания;  

-развитие координации движений; 

-музыкотерапия; 

-развитие общей и мелкой моторики.  

Учитель – логопед: 

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха;  

-воспитание правильного умеренного темпа речи; 

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи; 
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-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции -

совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза;  

-формирование коммуникативных навыков; 

Педагог-психолог: 
- развитие ВПФ и ЭВС. 

Инструктор по физической культуре: 

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;  

-развитие основных видов движений; 

-развитие дыхания; 

-развитие координации движений.  

Обслуживающий персонал: 

- создание  комфортных  санитарно- гигиенических  условий  для  пребывания  

ребёнка в  детском  саду; 

- дифференцированный  подход  к  детям  при  организации  питания,  сна, 

гигиенических  процедур; 

Родители: 
-выполнение рекомендаций всех специалистов;  

-закрепление навыков и расширение знаний. 

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей 

работы, самостоятельная деятельность различной направленности, 

организация режимных моментов и осуществление партнёрства с семьями 

воспитанников. 

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена 

климатическим особенностям нашего региона. В теплое время года все 

физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с 

использованием территории ДОО. 

Количество занятий в неделю по Программе скорректировано.  

 

Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк)                    

в ДОО. Диагностико-консультативное направление в условиях ПМПк. 
Первичное обследование ребенка специалистами является первым 

этапом сопровождения. 

В период комплектования групп компенсирующей направленности 

учитель-логопед проводит скрининговое обследование для определения 

соответствия уровня речевого развития ребёнка норме.  

Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится 

более глубокое диагностическое обследование. Для проведения 

этой диагностики необходимо согласие родителей (законных 

представителей) на психолого-медико-педагогическое обследование и 

сопровождение ребенка, которое оформляется документально. 

Обследование проводится индивидуально с учетом реальной 
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психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных заключений всеми специалистами 

консилиума при направлении ребёнка на обследование в психолого-медико-

педагогической комиссию (ПМПК). 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования 

после проведения обследований специалисты проводят коллегиальное 

обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать 

в качестве второго этапа консультационной деятельности. 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 

специалистов ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не 

присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, 

высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных 

ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный 

вариант образовательного маршрута. На заседании ПМПк ведущий 

специалист, по представленным заключениям, составляет коллегиальное 

заключение ПМПк, и систематизирует рекомендации. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк  

знакомит родителей (законных представителей) с коллегиальным 

заключением и рекомендациями в форме, доступной для их понимания, 

но в то же время профессионально обоснованно. 

При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным 

представителям) выдается  копия  коллегиального заключения ПМПк: 

«Выписка из протокола психолго-педагогического консилиума ДОО 

для предоставления на ПМПК». 

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДОО выписку из протокола городской 

или краевой психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями специалистов. 

 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ПМПк. 
Специалисты ПМПк ДОО получив выписку из протокола городской или 
краевой психолого-медико-педагогической комиссии, проводят 
углубленную диагностику, что является следующим, третьим этапом 

деятельности в условиях ПМПк. 

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 

ребенка  заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход 

коррекционной работы. 

Консультативное направление в структуре комплексного 

сопровождения детей. 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

осознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и 

использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям 
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со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела 

коррекционно-развивающую направленность. 

 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Реализация Регионального компонента для детей с ОВЗ осуществляется 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» (см.с.51 ОП ДО). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Оснащенность 
помещений развивающей предметно-пространственной среды 

используется в соответствии с правилами пожарной безопасности и с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

При создании материально – технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОО учитываются особенности их 

физического и психофизиологического развития. 

Для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в том 

числе для дошкольников с ограниченными возможностями здоровья), 

педагогической, административной, хозяйственной деятельности ДОО имеет 

в достаточном количестве: 

-учебно – методические комплекты; 

-помещения, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно – исследовательскую деятельность и другие формы детской 

активности с участием взрослых и других детей; 

-оснащение развивающей предметно – пространственной среды, 

включающие средства образования и воспитания; 

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, материал для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

На территории МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» 

расположено 14 структурных подразделений, осуществляющих 

образовательную деятельность с дошкольниками. Территория ограждена 

забором, имеет наружное освещение. В каждом структурном подразделении 

предусмотрен набор помещений: групповые ячейки (приёмная, групповая, 

спальня, буфетная, туалетная, дополнительные помещения для 

образовательной деятельности с детьми (музыкально – физкультурный залы, 

кабинеты специалистов). 

Игровые территории структурных подразделений ДОО оборудованы 

игровыми площадками – индивидуальные для каждой возрастной группы, 

имеются прогулочные веранды, спортивные площадки, оснащённые игровым 

и спортивным оборудованием. 

В ДОО имеются технические средства: мультимедийное оборудование, 

интерактивные доски, музыкальные центры, фотоаппарат, компьютеры, 

принтеры. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Педагогический коллектив МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

«Сказка» счёл целесообразным включить в содержание АОП ДО 

комплексирование программ, технологий, методических пособий в 

соответствии с направленностью групп. В группах компенсирующей 

направленности по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста педагоги используют основной методический комплект к программе 

и дополняют его другими методическими пособиями необходимые для 

реализации Программы (см. приложения к АОП ДО). 

Информационные образовательные интерактивные ресурсы 

Развивающие мультфильмы http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-besplatno/skachat-

uroki-choroshego-povedeniya.html  

Видео уроки http://video-ypoku.com/dlya-detej-i-roditelej/malysham/831-

времена-года.html 

Детский портал. Все для 

детского сада 

http://www.leon4ik.com/load/multfilmy/skachat_razvivajushhie

_multfilmy/uroki_tetushki_sovy_uroki_ostorozhnosti/5-1-0-

175 

Международный 

образовательный портал 

maam.ru 

http://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschie-interaktivnye-

igry-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta-priemy-primenenija-

interaktivnoi-doski-v-dou.html 

Образование для Ваших детей http://tavr-obrazovanie.ru/load/dlja_doshkolnikam/3 

Интерактивные игры http://wikibit.me/ 

Интерактивные игры http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/prezentacii

/interaktivnaja_igra_dlja_doshkolnikov_chto_lishnee/181-1-0-

2735 

Dedushka.Net – это онлайн-

библиотека детских 

книг разнообразных жанров.  

www.dedushka.net/ 

Детский сайт - библиотека для 

детей и родителей. Сказки, 

стихи, рассказы, басни, 

анекдоты, пословицы, цитаты. 

http://gostei.ru/  

Родители и дети  http://parents-kids.ru/ 

Добро 

пожаловать! Логопедический 

сайт «Болтунишка» - сайт для 

логопедов и заботливых 

родителей 

http://www.boltun-spb.ru/ 

Цифровые электронные библиотеки 

Все для развития ребенка http://jirafenok.ru/igryi/ 

Издательский дом «1 

сентября» 

http://1september.ru/ 

 

Фестиваль педагогических 

идей 

http://festival.1september.ru/ 

 http://pedsovet.su/load/261-1-0-33078 

http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-besplatno/skachat-uroki-choroshego-povedeniya.html
http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-besplatno/skachat-uroki-choroshego-povedeniya.html
http://www.dedushka.net/
http://gostei.ru/
http://parents-kids.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
http://1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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Режимы дня. 

Режим дня в ДОО имеет разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в организации. 

Режим ДОО включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных 

и индивидуальных возможностей. Режим дня является основой организации 

образовательного процесса в ДОО в соответствии со временем пребывания 

ребенка в группе – 12 часов.  

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 количество занятий с детьми в 

дошкольной образовательной организации не регламентируется. 

Регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - 

не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Исходя из структуры ДОО, режимы дня в каждом структурном 

подразделении составляются самостоятельно с учётом возраста (см. 

приложение к АОП ДО).  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную 

культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему 

торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в 

предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события 

сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, 
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наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 

способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 

помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском 

саду, нами была положена общепринятая праздничная культура, которая 

выработалась в нашей стране. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОО, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Моделирование образовательного развивающего пространства 

обеспечивает сознательную, целенаправленную, систематическую и 

взаимодополняющую деятельность воспитателей, специалистов 

сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога), детей, родителей, 

направленную на всестороннее развитие ребенка с НОДА.  

При организации предметно-развивающей среды для детей с НОДА 

соблюдается ряд требований: 

-обеспечивается возможность общения и совместной деятельности детей 

с НОДА и взрослых; 

-учитываются возрастные особенности и особые образовательные 

потребности детей с НОДА; 

-обеспечивается создание специальных условий с учетом особых 

образовательных потребностей детей с НОДА; 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем с учетом психофизических особенностей детей с 

НОДА.  

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие речевых и познавательных 

способностей, располагались в разных функциональных зонах. Для этого 

в рамках помещения групп и помещения ДОО сформированы небольшие 

субпространства – так называемые центры активности (далее – Центры). 

В каждом Центре содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети 

приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 
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Примерный перечень оснащения необходимый для реализации 

АОП. 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинеты специалистов 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 

 Спальная мебель 
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Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 Детские шкафчики 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Игровые ситуации по 

музыкальному воспитанию 

 Индивидуальная деятельность 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Хореография 

 Ритмика 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные игровые 

ситуации  

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 

 

Каждое структурное подразделение МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад «Сказка» в соответствии с направленностью групп, возрастных 

особенностей детей определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
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оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы (см. приложения к АОП ДО). 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

 

Реализация Регионального компонента для детей с ОВЗ осуществляется 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» (см.с.63 ОП ДО). 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Возрастные и иные категории детей,  

на которых ориентирована Программа, в том числе категория детей                

с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа ориентирована на разностороннее развитие воспитанников                    

от 3 до 7 лет групп компенсирующей направленности для детей с нарушением 

опорно – двигательного аппарата. 

 

Используемые примерные программы. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка». Кроме того, учтены 

концептуальные положения используемой в ДОО основной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «Раздел «Коррекционная и инклюзивная 

педагогика» 

 
 Обязательная часть Формируемая часть 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,                 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Методическое пособие «Знай и люби свой 

край», А.Г.Васнева, Л.В.Агеева *  

 Методическое пособие «Ты, Кубань, ты 

наша Родина», Т.П.Хлопова, Н.П.Легких * 

  

  

  

* пособия дополняют образовательный процесс по различным видам 

деятельности ребёнка, а так же используется в режимных моментах и в 

совместной деятельности педагога с детьми. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива                     

с семьями. 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на Общих Советах 

родителей, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 
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Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

по мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 

2 раза в год 

 

В управлении ДОО - участие в работе наблюдательного 

совета, Совета родителей ДОО, Совета 

ДОО, педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи); 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск мини газет для родителей по 

структурным подразделениям; 

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений, с целью 

вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

По плану 

 

Постоянно по годовому 

плану 

 


		2021-02-03T09:58:26+0300
	Богатырь Ирина Ивановна




